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ПЛАН 

работы студенческого научного общества (СНО) 

«Эврика» 

на 2018-2019 уч. год 

 

 

Основное направление работы: научно-исследовательская деятельность 

студентов как фактор повышения профессионального уровня подготовки будущих 

специалистов. 

Цель работы СНО: создание благоприятных условий для формирования и 

совершенствования исследовательской компетентности обучающихся, позволяющей 

выработать у них потребность научного исследования педагогического процесса и умение 

влиять на творческое саморазвитие личности; помогающей становлению и 

самосовершенствованию профессиональных умений и навыков студентов, 

способствующих успешному формированию компетентного и конкурентоспособного 

специалиста. 

Задачи СНО: 

1. Развитие личности, способной к самоактуализации в изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях. 

2. Овладение методикой научно-исследовательской работы, развитие умений 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике. 

3. Формирование и развитие умений самостоятельной работы с научной, учебной и 

методической литературой, обучение методике обработке полученных данных и анализу 

результатов, составлению и оформлению докладов, отчётов, презентаций по результатам 

научно-исследовательской работы. 

4. Пропаганда достижений отечественной и мировой науки, практики; приобщение 

студентов к исследованию актуальных вопросов психолого-педагогической, методической 

науки и практики; к изучению и обобщению передового педагогического опыта 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования и дошкольных 

образовательных учреждений. 

5. Воспитание интереса у обучающихся колледжа к углублённому изучению учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

6. Участие членов СНО в научно-исследовательских конференциях, различных 

формах презентаций исследовательских работ, в издании сборников по материалам 

исследовательской работы студентов. 

 

Творческие объединения студенческого научного общества «Эврика» КОГПОБУ 

«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»: 

1. «Эрудиты» (руководитель А.А. Болтачева). 

2. «Знатоки» (руководитель Т.Г. Глазырина). 

 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Содержание, мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

исполнение 

1. Программно-нормативное обеспечение СНО 

 

1.1 Обсуждение и утверждение плана 

работы СНО 

Октябрь Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

1.2 Утверждение тем научно-

исследовательских работ студентов 

Октябрь Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

1.3 Подготовка отчета о деятельности Июнь Глазырина Т.Г. 



СНО за 2018-2019 учебный год Болтачева А.А. 

2. Организационно-методическое обеспечение СНО 

 

2.1. Организационная работа 

2.1.1 Организационное собрание членов 

СНО: 

- привлечение, выбор состава и  

актива СНО колледжа 

- обсуждение плана работы СНО на 

2018-2019 учебный год 

Октябрь Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

2.1.2 Итоговое собрание совета СНО: 

подведение итогов работы, 

награждение наиболее активных 

участников СНО 

Май  Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

2.1.3 Координация деятельности 

творческих объединений СНО, 

оказание организационной и 

консультативной помощи членам 

СНО колледжа 

Еженедельно 

(вторник) 

Глазырина Т.Г. 

 

2.2. Организация научно-исследовательской работы 

 

2.2.1 Сбор материала по теме научно-

исследовательских работ 

Октябрь - март  Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

2.2.2 Проведение исследований Октябрь - март  Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

2.2.3 Информирование членов СНО о  

всероссийских, областных, 

окружных конференциях 

В течение учебного 

года 

Председатель СНО 

2.2.4 Подготовка и участие членов СНО 

колледжа к конференции  

Март 

Апрель  

Глазырина Т.Г. 

Болтачева А.А. 

2.2.5 Организация и проведение 

ежегодной студенческой научно-

практической конференции  

Апрель Глазырина Т.Г. 

 

3. Информационное обеспечение СНО 

 

3.1 Обновление информации на сайте 

колледжа 

В течение учебного 

года 

Глазырина Т.Г. 

Председатель СНО  

3.2 Подготовка материалов о 

деятельности СНО для 

общеколледжной газеты «Ясные 

дали» 

В течение учебного 

года 

Глазырина Т.Г. 

Председатель СНО 

 

3.3 Выпуск буклета о работе СНО 

«Эврика» 

Май  Глазырина Т.Г. 

Председатель СНО 

 

 

 



Тематика общих собраний участников СНО 

 

№ Тематика занятий 

 

Дата проведения 

1.  «Исследование как вид деятельности» 

 

Октябрь 

2.  «Выбор методов и средств исследования» 

 

Ноябрь 

3.  «Основные этапы научного исследования» 

 

Декабрь 

4.  «Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта» 

Январь 

5.  «Анализ и представление результатов 

исследования»  

Февраль 

6.  «Секреты публичного выступления или правила 

презентации научного исследования» 

Март 

7.  «Как составить компьютерную презентацию к 

докладу» 

 

Апрель 

 

 

Руководитель СНО        Т.Г. Глазырина 


